


 

1. Сведения о ЦСТВ 

 

2. Наличие на сайте ПОО  страницы Ц(С)СТВ. Использование сайта ПОО для 

информирования пользователей о деятельности: 

 
Адрес сайта и 

страницы Ц(С)СТВ 

Описание информации размещенной на 

странице сайта 

Размещение 

вакансий для 

выпускников  

(банк вакансий) 

(да/нет) 

Размещение 

информации о 

«горячей» 

телефонной 

линии по 

трудоустройству 

(да/нет; указать 

номер телефона) 

АПОУ УР «РМК МЗ 

УР»  

http://rmkur.ru/  

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников  

http://rmkur.ru/centr-

sodejstviya-

trudoustrojstvu-

vypusknikov/ 

 Цель и основные задачи 

деятельности Центра.  

 Положение о ЦСТВ, отчет о 

деятельности, план работы. 

 Сведения о трудоустройстве 

выпускников за определенный 

учебный год.  

 Персонифицированный банк 

вакансий для выпускников по УР и 

РФ.   

 Перечень сайтов по поиску 

работы в Удмуртской Республике и в 

Российской Федерации. 

 Отчеты о проводимых 

мероприятиях: «Ярмарка вакансий», 

«Единый профориентационный 

урок».    

Да  Да 

(3412)  

51-07-18 

Название 

образовательной 

организации, 

реализующей 

образовательные 

программы СПО 

Наименование 

ЦСТВ 

Ф.И.О. руководителя 

ЦСТВ (если Центр  

(служба) не создан, то 

необходимо указать 

ответственного 

специалиста за 

содействие 

трудоустройству 

выпускников) 

Телефон Е-mail 

Автономное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Удмуртской 
Республики 

«Республиканский 

медицинский 
колледж имени 

Героя Советского 

Союза  

Ф.А. Пушиной 
Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 
Республики»  

Центр содействия 
трудоустройству 

выпускников 

АПОУ УР «РМК 

МЗ УР» в 
государственные 

медицинские 

организации 
Удмуртской 

Республики 

Перминова  
Дарья Васильевна 

3412 (51-07-18) cstv@rmkur.ru  

http://rmkur.ru/
http://rmkur.ru/centr-sodejstviya-trudoustrojstvu-vypusknikov/
http://rmkur.ru/centr-sodejstviya-trudoustrojstvu-vypusknikov/
http://rmkur.ru/centr-sodejstviya-trudoustrojstvu-vypusknikov/
http://rmkur.ru/centr-sodejstviya-trudoustrojstvu-vypusknikov/
mailto:cstv@rmkur.ru


 

3. Наличие сообщества Ц(С)СТВ в социальных сетях 
Адрес сообщества в Интернете Количество 

участников 

Описание информации, размещаемой в 

социальной сети 

https://vk.com/republicmedicalcollege  более 7000 

человек 

В рамках этой группы функционирует 

раздел «Работа» - https://vk.com/topic-

1271714_30550265, где руководитель 

ЦСТВ и представители потенциальных 

работодателей могут разместить 

информацию о вакантных местах. 

С 2021 года вакансии публикуются на 

основной стене сообщества колледжа.  

В ноябре 2022 года сообществу присвоен 

официальный статус  

 Комментарии (при необходимости):  
Все филиалы АПОУ УР «РМК МЗ УР» так же имеют страницы в социальных сетях, где работодатели 

могут оставить информацию о вакансиях своей организации: 
Можгинский филиал – https://vk.com/mozmed (2624 участника)  

Сарапульский филиал – https://vk.com/rmkur_sarapulmed  (805 участников)  
Глазовский филиал – https://vk.com/glazovmed (2684участников)  

Воткинский филиал –  https://vk.com/c.cvbmk (1595 участников)  

 

4. Индивидуальная работа со студентами и выпускниками по вопросам 

эффективного поведения на рынке труда 
Оказано 

индивидуаль 

ных 

консультаций 

студентам 

выпускных 

групп 2022г., 

чел. 

Описание 

информации, 

доведенной до 

студентов 

Общее количество 

выпускников 

2022г. (очная, 

заочная форма 

обучения), чел. 

Оказано 

индивидуаль 

ных 

консультаций 

студентам 

выпускных 

групп с 

инвалидно 

стью и ОВЗ, 

чел. 

Описание 

информации, 

доведенной до 

студентов с 

инвалидностью 

и ОВЗ 

Общее 

количество 

выпускнико

в с 

инвалидно 

стью и ОВЗ  

2022г. 

(очная, 

заочная 

форма 

обучения), 

чел. 

489 Организация 
консультационной 

работы со 

студентами по 

вопросам 

самопрезентации, 

профориентации и 

информированност

и о состоянии 

рынка труда, об 

актуальных 

вакансиях среднего 
медицинского 

персонала в 

медицинских и 

фармацевтических 

организациях 

Удмуртской 

Республики. 

Проведение работы 

по определению 

профессионального 

маршрута, помощи 

665 10 Организация 
консультационно

й работы со 

студентами по 

вопросам 

самопрезентации, 

профориентации 

и 

информированнос

ти о состоянии 

рынка труда, об 

актуальных 
вакансиях 

среднего 

медицинского 

персонала в 

медицинских 

организациях 

Удмуртской 

Республики. 

Возможность 

получения 

дополнительного 

6 

https://vk.com/republicmedicalcollege
https://vk.com/topic-1271714_30550265
https://vk.com/topic-1271714_30550265
https://vk.com/c.cvbmk%20(1595


в составлении 

резюме, 

индивидуальные 

собеседования с 

потенциальными 

работодателям, 

оказание помощи 

по составлению и 

реализации ИППР 

профессионально

го образования 

для студентов с 

инвалидностью. 

 

5. Разработка методических материалов по направлениям деятельности Ц(С)СТВ 
№ 

п/п 

Название 

методического 

материала 

Автор Целевая 

аудитория 

Способ доведения до 

целевой аудитории 

Ссылка на 

файлы 

методических 

материалов 

(если 

материал 

размещен в 

Интернете) 

1.  Методическая 

разработка 

профориентационной 

квест-игры «Загадки 

Гиппократа»   

Методист 

Артемьева 

М.А., 

Сарапульс

кий 

филиал  

Школьник

и, 

учащиеся 

медицинск

их классов 

Проведение 

мероприятия в 

Сарапульском филиале 

на базе симуляционно-

аккредитационного 

центра (САЦ) 

- 

 

6. Организация Ц(С)СТВ мероприятий 
№ 

п/

п 

Дата 

прове

де 

ния 

Название 

мероприятия 

Категория 

участников 

(студенты, 

студенты 

выпускных 

групп, 

студенты с 

инвалиднос

тью, 

школьники, 

родители и 

др.) 

Количе

ство 

участни

ков 

Краткое описание мероприятия 

Мероприятия, направленные на содействие трудоустройству выпускников 

1.  27.01. 
2022  

Встреча 
выпускников 

Сарапульского 

филиала АПОУ 

УР «РМК МЗ УР» 
с администрацией 

БУЗ УР 

«Сарапульская 
городская 

больница МЗ УР» 

Студенты 
выпускных 

групп 

79 В БУЗ УР «Сарапульская городская больница 
МЗ УР» состоялась встреча администрации 

больницы со студентами выпускных групп 

Сарапульского филиала АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», Сарапульский филиал. 
 

2.  29.03-

31.03. 
2022 

«Ярмарка 

вакансий 2022» в 
формате 

индивидуального 

собеседования 
работодателей с 

выпускниками 

АПОУ УР «РМК 

студенты 

выпускных 
групп, 

студенты-

выпускники 
с 

инвалиднос

тью 

616 В ярмарке приняли участие более 70 

медицинских и фармацевтических 
организаций Удмурткой республики.  

У работодателей была возможность 

познакомиться со всеми выпускниками и 
предложить свою организацию в качестве 

места дальнейшего трудоустройства. Для 

выпускников Ярмарка вакансий дала 

https://sarapul.rmkur.ru/news/
https://sarapul.rmkur.ru/news/
https://sarapul.rmkur.ru/news/
https://sarapul.rmkur.ru/news/
https://sarapul.rmkur.ru/news/
https://sarapul.rmkur.ru/news/
https://sarapul.rmkur.ru/news/
https://sarapul.rmkur.ru/news/
https://sarapul.rmkur.ru/news/
https://sarapul.rmkur.ru/news/


МЗ УР»  возможность лично пообщаться с 

представителями медицинских организаций 
Удмуртской Республики и узнать о 

вакансиях, возможностях получения 

дополнительного образования, социальных 

гарантиях. 

3.  22.04. 

2022 

Конкурс 

профессионально

го мастерства  - 
«Своей 

профессией 

горжусь!» 

студенты 

выпускных 

групп, 
студенты-

выпускники 

с 

инвалиднос
тью 

56 

 

Конкурс профессионального мастерства  

среди студентов 4 курса «Сестринское дело», 

Воткинский филиал 

4.  12.05. 

2022 

Конкурс 

профессионально
го мастерства  - 

«У истоков 

профессии!» 

студенты  92 

 

Конкурс профессионального мастерства  

среди студентов 2 курса «Сестринское дело» 
и 1 курса «Лечебное дело», Воткинский 

филиал 

5.  20.05. 
2022 

Республиканский 
конкурс 

профессионально

го мастерства в г. 
Воткинске 

«Ступени 

мастерства» 

студенты, 
студенты-

выпускники

, студенты-
выпускники 

с 

инвалиднос

тью 

45 
 

Конкурс профессионального мастерства 
среди студентов 4 курса «Лечебное дело», 

Воткинский филиал 

 

6.  07.06. 

2022 

Конкурс 

профессионально

го мастерства  - 
«Сестринский 

уход и 

нестандартные 

ситуации !» 

студенты, 

студенты с 

инвалиднос
тью 

59 

 

Конкурс профессионального мастерства  

среди студентов 3 курса «Сестринское дело» 

Решение нестандартных задач. Воткинский 
филиал 

7.  30.04-

12.07. 

2022  

Экскурсии для 

выпускников  

студенты 

выпускных 

групп 

4 Организация экскурсий в медицинские и 

фармацевтические организации, встреч с 

работодателями, образовательными 
организациями:  

1.Экскурсия в клинику «Медси», 2 выпускника 

специальности «Сестринское дело».   

2. Экскурсия в БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ 
МЗ УР», 1 выпускник специальности 

«Лечебное дело».  

3.Экскурсия на ФАП Завьяловского района, 4 
выпускника 

4. Встреча с главным врачом МК 

«Ижмедцентр», специальность «Акушерское 

дело» 

8.  14.09. 

2022 

Встреча 

представителей 

воинской части 
12 ГУМО г. 

Лесной 

Свердловской 

области с 
юношами 

выпускных групп 

Юноши 

выпускных 

групп 

12 На встрече представителей воинской части 

рассказали студентам выпускных групп о 

возможности их трудоустройства  в воинскую 
часть по контракту, о наличии вакантных 

должностей, об условиях и  преимуществах 

службы в их воинской части, имеющихся 

льготах для военнослужащих и перспективах 
работы в воинской части, Сарапульский 

филиал.  

https://sarapul.rmkur.ru/news/
https://sarapul.rmkur.ru/news/
https://sarapul.rmkur.ru/news/
https://sarapul.rmkur.ru/news/
https://sarapul.rmkur.ru/news/
https://sarapul.rmkur.ru/news/
https://sarapul.rmkur.ru/news/
https://sarapul.rmkur.ru/news/
https://sarapul.rmkur.ru/news/


специальностей 

«Сестринское 
дело» и 

«Лечебное дело»  

 

9.  30.09. 

2022 

Встреча со 

специалистами 
практического 

здравоохранения 

в рамках дня 
СПО 

студенты, 

студенты 
выпускных 

групп 

62 Встреча  в формате «Без пиджака» со 

специалистами практического 
здравоохранения, Можгинский филиал  

10.  27.10. 

2022  

Единый 

профориентацион

ный урок: 
«Профессионал 

будущего: 

карьерный трек» 
для выпускников 

средних 

профессиональны

х 
образовательных 

организаций.  

студенты 

выпускных 

групп, 
студенты-

выпускники 

с 
инвалиднос

тью 

638 Урок проводился с целью  формирования у 

обучающихся установки на достижение 

профессионального развития с четко 
сформулированными этапами и временными 

ориентирами профессионального становления 

и трудоустройства. 
В профориентационном уроке приняли 

участие будущие выпускники колледжа и 

представители 23 медицинских организаций 

(городские, республиканские, районные 
больницы, аптеки, родильные дома, центр 

занятости населения)Удмуртской Республики: 

  

11.  27.10. 

2022 

Городской 

конкурс 

«Профессионал 

будущего: 
карьерный трек» 

студенты, 

студенты-

выпускники

, студенты-
выпускники 

с 

инвалиднос
тью 

115 

 

Мероприятие проведено в виде конкурса, где 

студенты соревновались с командами 

профессионалов, медицинских работников, 

занятых в системе Здравоохранения больниц 
города Воткинска. Ребята показали 

замечательные результаты. В завершении 

конкурса был организован круглый стол с 
потенциальными работодателями, 

Воткинский филиал.  

12.  12.11. 

2022  
19.11. 

2022 

Участие 

студентов 
старших курсов в 

«Единых днях 

диспансеризации
» 

Студенты 20 Оказание помощи практическому 

здравоохранению в проведении 
профилактических мероприятий, 

Сарапульский филиал 

13.  15.11. 

2022 

Участие в акции 

«День донора» 

студенты, 

студенты-

выпускники 

15 

 

Участие в оказании помощи медицинским 

работникам в подготовке доноров к сдаче 

крови, Воткинский филиал 

14.  В 

течен

ие 

года 

Вебинары игры, 

круглые столы 

студенты, 

студенты-

выпускники

, студенты-
выпускники 

с 

инвалиднос
тью 

600 

 

 

 

1. Организация участия студентов и 

выпускников в вебинарах, форумах, круглых 

столах, тренингах, бизнес-играх  («ИП и 

самозанятый – налогообложение», Вебинары 
в рамках проекта «Навстречу работе», 

«Нетворкинг: как заводить и поддерживать 

полезные знакомства», Бизнес-игра 
«Проэкспорт», «Видеорезюме, как форма 

самопрезентации»).  

Профориентационные мероприятия 

1.  18.01. 
2022  

Профориентацио
нное 

мероприятие, с 

участием 
представителей 

ГГПИ 

Студенты 
выпускных 

групп 

57 Мероприятие, направленное на содействие 
трудоустройству  студентов – выпускников с 

приглашением социальных партнеров, 

Глазовский филиал  

https://sarapul.rmkur.ru/news/
https://sarapul.rmkur.ru/news/
https://sarapul.rmkur.ru/news/
https://sarapul.rmkur.ru/news/


2.  24-

28.02. 
2022 

г. 

Профориентацио

нная программа 
«Презентация 

профессий», в 

рамках  VII 

Открытого 
регионального 

чемпионата 

«Молодые 
профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) 
Удмуртской 

Республики – 

2022  по 

компетенции 
«Медицинский и 

социальный 

уход».  

студенты, 

школьники  

125 Повышение престижа рабочих профессий 

путем проведения экскурсий в мастерских 
колледжа, а так же мастер-классов по 

оказанию первой помощи, лабораторной и 

фармацевтической деятельности.  

3.  09.04. 

2022 

День открытых 

дверей в 

Глазовском 

филиале 

Будущие 

абитуриент

ы 

99 Встреча с учащимися школ г. Глазова, 

Глазовского района, районов УР, с целью 

мотивации к поступлению в ГФ РМК, 

Глазовский филиал 

4.  20.04. 

2022 

День открытых 

дверей в 

Можгинском 

филиале. 

Школьники 120 Экскурсия по колледжу, знакомство с 

преподавателями, проведение мастер-

классов, консультации по вопросам 

поступления, Можгинский филиал 

5.  27.04. 

2022. 

Конкурс 

профессиональног

о мастерства 
«Сегодня студент 

– завтра 

профессионал!» 

по компетенции 
«Медицинский и 

социальный уход» 

с применением 
стандартов 

Worldskills. 

 

Студенты 44 Конкурс проводился с целью выявления 

уровня знаний и практических умений 

студентов в рамках консолидации усилий 
преподавателей с применением стандартов 

Worldskills.  

Так же конкурс направлен на повышение 

качества среднего профессионального 
образования в интересах развития личности и 

ее творческих способностей, обеспечения 

профессиональной мобильности специалистов 
среднего звена.  

Для участия в работе жюри Конкурса были 

привлечены преподаватели 
профессиональных модулей, а также 

медицинские сестры ЛПУ г. Сарапула. 

6.  05.09. 

2022 
19.09. 

2022 

Профориентацио

нное мероприятие 
для школьников 

Школьники 35 Встреча с учащимися 8-9 классов СОШ №1 п. 

Балезино, СОШ №11 г. Глазов с целью 
мотивации к поступлению в ГФ РМК, 

Глазовский филиал 

7.  17.09. 

2022 

Экскурсия по 

Сарапульскому 
филиалу с 

посещением САЦ 

Школьники 25 Преподавателем Артемьевой М.А., для 

школьников 8 класса СОШ №7 г. Сарапула 
была проведена экскурсия по колледжу с 

посещением симуляционно – 

аккредитационный центра, где смогли 
увидеть современное учебное и медицинское 

оборудование для отработки практических 

навыков ухода за пациентом, в условиях 
приближенных к реальны, Сарапульский 

филиал 

8.  23.09. Профориентацио Школьники 48 Методистом Артемьевой М.А. организована 
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2022 

24.11. 
2022 

нная квест-игра 

«Загадки 
Гиппократа» для 

учащихся СОШ 

№7, СОШ №12  г. 

Сарапула 

экскурсия в САЦ с проведением 

профориентационной квест-игры «Загадки 
Гиппократа».  

Участникам игры предстояло выполнить 

задания квеста и получить ключи для 

открытия кабинетов САЦ. В каждом кабинете 
участникам квеста преподаватели 

рассказывали о возможностях кабинета, 

манекенов и фантомов для отработки 
практических навыков и умений.  

Студенты продемонстрировали мастер-

классы по уходу за пациентом, оказанию 
неотложной помощи, принятию родов, 

проведение диагностических процедур, 

наложению повязок.  

9.  15.09.
22 – 

25.09.

22 г. 

АРТ-флешмоб 
«Рабочие 

профессии» в 

рамках 
«Празднования 

дня СПО» 

Студенты 150 Участие студентов колледжа в 
республиканском фотоконкурсе «Рабочие 

профессии» 

10.  26.09. 

2022  

Профориентацио

нное мероприятие 
«История успеха 

– карьерная 

история» 

Студенты 100 Встреча студентов 1-2 курсов с 

преподавателями и заслуженными 
работниками здравоохранения УР  

11.  14.10. 
2022 

Конкурс 
посвящённый 

дню 

психического 
здоровья. 

Студенты, 
выпускники, 

студенты-

выпускники 
с 

инвалидност

ью 

162 
 

Путем участия в конкурсах профмастерства 
осуществляем приобщение студентов к 

будущей профессии, Воткинский филиал 

12.  17.10. 
2022  

Отборочный этап 
IX 

международного 

конкурса 
профессионально

го мастерства 

«Шаг вперед» 

среди студентов 
специальности 

«Стоматология 

ортопедическая» 

Студенты  27 Конкурс профессионального мастерства с 
приглашением социальных партнеров (ООО 

«Мега – дент»), Глазовский филиал 

13.  19.10. 

2022  

Республиканский 

конкурс 

фотографий 

«Профессия в 
кадрах» 

Студенты  5 Участие в республиканском конкурсе 

фотографий «Профессия в кадрах», 

Глазовский филиал 

14.  10.11. 

2022  

Профориентацио

нная встреча с 
обучающимися 

СОШ 

Глазовского 

района 

Школьники  30 Встреча с обучающимися школ Глазовского 

района на базе районной администрации, 
Глазовский филиал  

15.  01.12. 

2022  

Межрегиональны

й заочный 

Студенты  1 Конкурс видеороликов «Профессия добрых 

сердец» среди обучающихся СПО ПФО 



конкурс 

видеороликов 
«Профессия 

добрых сердец» 

16.  01.12. 

2022 

Конкурс «Дорога 

в будущее» 

Студенты, 

выпускники, 
студенты-

выпускники 

с 
инвалидност

ью, 

школьники 

320 3 и 4 курс Конкурс который включает в себя 

заочный этап – это защита презентаций с 
выходом в школы города и района для 

реализации проекта, а так же очный этап – 

практический. 
2 и 1 курс конкурс презентаций по 

профилактике ВИЧ-инфекции с выходом в 

школу для реализации проекта. Воткинский 

филиал 

17.  19.12. 

2022- 

23.12 
2022 

Классный час-

экскурсия «Моя 

будущая 
профессия» 

Студенты, 

выпускники, 

студенты-
выпускники 

с 

инвалидност

ью, 
школьники 

260 Классный час для учащихся проекта 

Медицинский класс, 1 и 2 курс проводимый 

студентами колледжа, Воткинский филиал 

18.  В 

течен
ие 

года, 

по 

запрос
у 

Можга 

студенческая 

Школьники 300 Ознакомительно - обзорные экскурсии 

с проведением мастер-классов, Можгинский 
филиал  

 

7. Организация временной занятости студентов 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Мероприятия по организации временной 

занятости 

Количество студентов, 

получивших направление на 

временное трудоустройство 

1.  30.06-16.07. 

2022 г. 

Временное трудоустройство студентов 2-3 

курсов в медицинские организации на 
должности регистраторов, администраторов, 

младшего медицинского персонала на летний 

период 

10 

2.  Сентябрь 
2022 

Трудоустройство студентов 2-3 курса в БУЗ 
УР «РКИБ МЗ УР» на должность санитаров  

2  

 

8. Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями, органами 

государственной власти, общественными организациями, другими центрами 
№ 

п/п 

Дата 

проведен

ия 

Онлайн/ 

офлайн 

Название мероприятия Категория участников (специалисты 

предприятий отрасли, представители 

органов исполнительной власти, 

специалисты ЦЗН, преподаватели, 

студенты и др.) 

1.  27.01. 

2022 . 

Офлайн Встреча выпускников 

Сарапульского филиала АПОУ 

УР «РМК МЗ УР» с 

администрацией БУЗ УР 

«Сарапульская городская 

больница МЗ УР» 

Специалисты предприятий 

отрасли , преподаватели, 

студенты  

2.  10.02. 

2022 

Офлайн  Стратегическая сессия Руководители  и студенты 

учебных учреждений г.Можги, 
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главный врач Можгинской РБ  и 

ее заместители, представители 

администрации города  

3.  13.05.20

22 

Офлайн  Городской семинар «Сетевое 

взаимодействие- залог успеха 

ранней профориентации» 

Представители администрации 

города и управления образования, 

представители школ города. 

4.  Ноябрь-

декабрь 

2022 

Офлайн  Экскурсии в медицинские и 

фармацевтические 

организации г. Ижевска (БУЗ 

УР «РДКБ МЗ УР», Аптека 

«Планета здоровья», БУЗ УР 

«ГКБ № 4 МЗ УР», 2 роддом) 

Специалисты предприятий 

отрасли , преподаватели, 

студенты  

5.  Декабрь

2022 

Офлайн  Встреча с представителями 

ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск  

Студенты-выпускники, 

специалисты предприятий 

отрасли  

 

9. Количественные показатели (в колонках 2-7 необходимо писать только 

количество) 

Наименование ОО УР 

Индивидуальная 
работа со студентами 
и выпускниками по 

вопросам 
эффективного 

поведения на рынке 

труда 

Организация 
временной 
занятости 

студентов (очно) 
(Количество 

студентов, 
которые были 

временно 
трудоустроены в 
течение учебного 

года) 

Организация 
ЦСТВ 

мероприятий  
(Количество 

мероприятий) 

Участие в 

совместных 
мероприятиях с 
работодателями, 

органами 
государственной 

власти, 
общественными 
организациями, 

другими центрами 
(Количество 

мероприятий) 

Разработка 
методических 
материалов по 
направлениям 

деятельности 
ЦСТВ 

(Количество 
методических 
материалов) 

Количество 
оказанных 

индивидуал
ьных 

консультац

ий 

Общее 
количес

тво 
выпуск
ников 

2022 г.  

1 2 3 4 5 6 7 

Автономное 
профессионально

е образовательное 

учреждение 
Удмуртской 

Республики 

«Республикански

й медицинский 
колледж имени 

Героя Советского 

Союза Ф.А. 
Пушиной 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 
Республики» 

616 665 11 32 5 0 
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